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« Я против экстремизма и терроризма! »
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ЭКСТРЕМИЗМ
Сегодня каждый ребёнок в школе
знает, что скрывается за понятиями
«терроризм»
и
«экстремизм».
Экстремизм-агрессивное
поведение
которое
категорически отрицает
существующие в обществе нормы и
правила.
ТИПЫ ЭКСТРЕМИЗМА

этнический

религиозный
сексуальный

политический
межличностный

криминальный

экономический

ТЕРРОРИЗМ
Терроризм

-

это

крайнее

проявление экстремизма, насилие
с целью устрашения, угрожающее
жизни и здоровью людей.
Террористы – это люди, которые

захватывают в заложники, организуют
взрывы

в

многолюдных

местах,

используют оружие.
Часто

жертвами

терроризма

становятся невинные люди, среди
которых есть и дети.

ТЕРРОРИЗМ – ЭТО ЗЛО
Терроризм несет горе, слезы, разрушения, человеческие
жертвы. Терроризм во всех его проявлениях представляет собой
одну из самых серьезных угроз миру и безопасности.
Террористический акт не знает

заранее своих конкретных жертв и
направлен, прежде всего, против
государства. Его задача – подчинить
государство,

его

общественность,

органы,

всю

заставить

их

выполнять требования террористов и
стоящих за ними лиц и организаций.

ТЕРРОРИЗМ – ЭТО РАЗРУШЕНИЯ И УБИЙСТВА
В последние годы
терроризм стал особенно
изощрен, кровав и
безжалостен:

- взрывы в публичных местах:
поездах, на вокзалах, ресторанах, в
метро;
-похищения государственных
деятелей, дипломатов, партийных
лидеров;
-убийства, ограбления
-захваты государственных учреждений, посольств, самолетов;
-воздушный, ядерный, террор
-биологический, экологический
террор
-информационный террор

ТЕРРОРИЗМ – ЭТО РАЗРУШЕНИЯ И УБИЙСТВА
Никто не застрахован от террористических актов и захвата
Поэтому нужно
знать, как себя
вести при таких
случаях
(см. видео)

ВИДЕО

В НАЧАЛО

ДАЛЕЕ

В КОНЕЦ

ТЕРРОРИСТЫ И ЭКСТРЕМИСТЫ
Чаще это молодые люди от 14 до 22 лет.

Подростки с неустойчивой психикой, легко подверженные
внушению и манипулированию. Они хотят найти смысл жизни,
свой круг близких по духу людей, где их понимают, найти
ответственного за все беды и неудачи в жизни.
Агрессивные, жестокие, предпочитают силовые варианты

при решении жизненных задач, стремятся идти к цели
кратчайшим путем силовым методом, нечувствительны к
чужой боли, страданиям и потерям, лишены родительской

заботы, познали раннее унижение.
Им присущи низкий уровень образования и общей
культуры, стереотипное мышление.

ТЕРРОРИЗМ – ЭТО ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Человек приходит в этот мир, чтобы украсить его своим
существованием, делать добрые дела и внести свой вклад в
обеспечение гармонии во Вселенной. Каждый человек –
единственный и неповторимый. Любой из нас имеет право на жизнь,
на любовь, на саморазвитие.
Террор приносит людям страх. Главное
влияние страха на человека – это
прекращение развития и блокировка
положительных изменений в жизни.
Состояние стресса и страха разрушает
иммунную систему, а ведь она отвечает за
здоровье человека в целом.
Организм переходит в состояние
чрезвычайной ситуации, включается режим
защиты - энергия тратится только на
обеспечение самосохранения.

НЕТ – ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ !
Социальную базу экстремистских групп составляют люди не
сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь не
способная критически подходить к содержанию публикаций в
средствах массовой информации, ввиду отсутствия жизненного
опыта оказалась наиболее подверженной этому влиянию.
Не позволяйте себе попасть в лапы
экстремизма! Не вступайте в непонятные,
подозрительные группы! Не слишком
откровенничайте в общедоступных группах
и на форумах, ведите себя осторожней!
В первую очередь, ограничьте доступ к
своим фотографиям, записям и другим
материалам только для круга друзей,
которых хорошо знаете, с помощью
соответствующих настроек!

НЕТ – ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ !
Будьте внимательны, когда к вам в интернете "стучится" новый
знакомый! Не принимайте в друзья всех подряд! Не верьте простым
и ярким обещаниям.
Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит
сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы:
«Зачем Вы мне это говорите?», «Для чего вам это нужно?».
Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее
достижения. И тогда ни одна секта, ни одна мысль или идея не
сможет сдвинуть вас с пути, по которому идете Вы для достижения
намеченных планов!
Помните о том, что экстремизм и терроризм- это огромное
преступление против человечества. И расплата за него тоже очень
серьезная: до миллионных штрафов и до пожизненного лишения
свободы.
апа

В НАЧАЛО

